Уголовная ответственность несовершеннолетних
Законодательным основанием уголовной ответственности является
совершение лицом деяния (действия или бездействие). Тем самым гарантируется
отсутствие ответственности за мысли, убеждения, замыслы, религиозные и
философские взгляды, если они не воплотились в предусмотренное уголовным
законом общественно опасное деяние.
Уголовная ответственность состоит в том, что лицо держит ответ перед
государством за совершенное преступление, а также претерпевает государственное
осуждение, наказание и (или) иные меры уголовно-правового характера.
Совершенное деяние должно содержать все признаки состава преступления,
предусмотренного УК. Однако состав преступления как юридическая абстракция,
законодательная модель преступного поведения сам по себе не может служить
основанием уголовной ответственности. Она наступает не за абстрактный состав
преступления, а за совершение конкретного деяния, признаки которого указаны в
Кодексе. При квалификации задача состоит в том, чтобы определить, какое
конкретно преступление совершено (убийство, кража, подлог документов и т.д.) и
какой статьей (пунктом, частью статьи) УК оно предусмотрено. Установить его
помогает состав преступления, представляющий собой совокупность объективных
и субъективных признаков, характеризующих определенное общественно опасное
деяние как конкретное преступление. Отсутствие хотя бы одного из них исключает
уголовную ответственность за совершенное общественно опасное деяние.
Необходимым условием уголовной ответственности является наличие
субъекта преступления, то есть лица, которое фактически совершило преступное
деяние, предусмотренное конкретной статьей Особенной части УК.
Общие признаки субъекта включают вменяемость и достижение
определенного возраста на момент совершения деяния.
Возраст лица - важный признак, с наличием которого связана возможность
возложения уголовной ответственности. В различных государствах и в разные
периоды их истории возрастной критерий для наступления уголовной
ответственности менялся; современные уголовно-правовые системы также
неодинаково подходят к фиксации этого признака субъекта преступления, но в
целом он может считаться универсальным.
Возрастные признаки субъекта могут влиять на наказание. Например,
несовершеннолетний возраст субъекта преступления учитывается при решении
вопроса о выборе меры уголовно-правового характера - меры принудительного
воспитательного
воздействия
или
наказания,
при
освобождении
несовершеннолетнего от уголовной ответственности.
Закрепление в уголовном праве специальных норм об ответственности
несовершеннолетних основано на принципах справедливости и гуманизма,
вытекает из положений Конституции РФ об особой защите детства со стороны
государства (ст. 38), соответствует международно-правовым обязательствам
России (Конвенция о правах ребенка 1989 г., Минимальные стандартные правила
ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних Пекинские правила).
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
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Лица,
достигшие
ко
времени
совершения
преступления
четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство
(статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111),
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение
человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия
сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161),
разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166),
умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих
обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205),
захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма
(статья 207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи
213), вандализм (статья 214), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229),
приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267).
К несовершеннолетним не применяется пожизненное лишение свободы (ст.
57 УК), не назначается наказание в виде смертной казни (ст. 59 УК).
Несовершеннолетнему не может быть назначено наказание, превышающее 10 лет
лишения свободы. Несовершеннолетие виновного законом отнесено к
обстоятельствам, смягчающим наказание (п. "б" ч. 1 ст. 61 УК).
Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: штраф,
лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы,
исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы на определенный
срок.
Таким образом, Уголовное законодательство более гуманно подходит к
привлечению к уголовной ответственности несовершеннолетних, относительно
других субъектов. Однако, не смотря на возраст субъекта, за любое преступление
неизбежно последует наказание, соразмерное совершенному деянию.

Административная ответственность несовершеннолетних

За совершения деяния, которое не содержит признаков уголовного
преступления, но данное деяние нарушает нормы и правила, установленные
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
субъектов РФ, может последовать административная ответственность. Субъектами
административного правонарушения могут быть физические и юридические лица.
К физическим лицам, противоправные действия (бездействие) которых могут
быть квалифицированы как административные правонарушения, относятся
дееспособные граждане, начиная с 16-летнего возраста. Несовершеннолетние
относятся к особой категории лиц.
Кодекс закрепляет принцип рассмотрения дел о правонарушениях
несовершеннолетних специальными органами, основной задачей которых является
защита прав несовершеннолетних
Законодательство относит районные (городские), районные в городах
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав к органам
административной юрисдикции, рассматривающим подавляющее большинство дел
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об административных правонарушениях несовершеннолетних, поскольку
несовершеннолетние нуждаются в особой защите государства, в том числе и в
специальной юридической защите, в случае совершения ими правонарушений.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах своей
компетенции обеспечивают:
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных
интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий,
способствующих
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям
и
антиобщественным действиям несовершеннолетних;
2) осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, по
координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения,
содержания несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними в
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
3) осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, по
координации деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
4) подготовку совместно с соответствующими органами или учреждениями
материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с содержанием
несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством
Российской Федерации;
5)
рассмотрение представлений органа управления образовательного
учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших общего
образования, из образовательного учреждения и по другим вопросам их обучения
в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации "Об образовании";
6)
оказание
помощи
в
трудовом
и
бытовом
устройстве
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной
системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений,
содействие
в
определении
форм
устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а
также осуществление иных функций по социальной реабилитации
несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации
и
законодательством
субъектов Российской Федерации;
7)
применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их
родителей или иных законных представителей в случаях и порядке,
которые
предусмотрены
законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации.
Общеобразовательные учреждения общего образования, образовательные
учреждения начального профессионального, среднего профессионального
образования и другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс, в
соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них:
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1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями
в
поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;
2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принимают
меры по их воспитанию и получению ими общего образования;
3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и
оказывают им помощь в обучении и воспитании детей;
4) обеспечивают
организацию
в
образовательных
учреждениях
общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и
привлечение к участию в них несовершеннолетних;
5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
Одним из составов административного правонарушения является распитие
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и
спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или
психотропных веществ в общественных местах.
Объективную сторону правонарушения характеризует факт распития пива
или спиртосодержащей продукции в соответствующем социально-культурном
учреждении, в конкретном объекте, отнесенном к общественным местам или
объектам общего пользования, равно как и факт употребления наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача.
Если распитие пива или алкогольной продукции сопровождается
нецензурной бранью, оскорбительным приставанием к гражданам или другими
подобными действиями, демонстративно нарушающими общественный порядок и
спокойствие граждан, то лицо может быть привлечено к административной
ответственности и за мелкое хулиганство по ст. 20.1 Кодекса.
Субъектами правонарушений могут быть граждане, достигшие 16-летнего
возраста.
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